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При проектировании и планировании детской комнаты каждый из членов семьи сможет
в максимальном объеме проявить свои способности, фантазию, изобретательность, а
также индивидуальность. Сочетание детской фантазии и родительского рационализма
может принести очень интересный и неожиданный результат.       

Детская комната многофункциональная. Здесь ребенок сможет играть в различные
игры, развивать свой творческий потенциал, отдыхать и учится. Каждая детская
комната «растет» вместе со своими обитателями. Таким образом, со временем на место
мягких плюшевых игрушек приходят компьютер с видео и стереоустановками.

Мебель в детской комнате должна быть изготовлена из экологически чистых
материалов. Сегодня это уже не является такой проблемой, как несколько лет назад, и
даже интернет магазин детской мебели в Екатеринбурге  или Брянске предоставляет
своим покупателям мебель соответствующего качества. Для гарантии безопасности
жизни своих чад родители должны позаботиться, чтобы мебель в детской комнате была
покрыта нетоксичными лакокрасочными материалами.

При помощи мебели можно создать максимально удобную планировку детской комнаты.
Можно приобрести различные составляющие для того, чтобы подчеркнуть
индививдуальность ребенка, удовлетворить его интересы, создать в комнате особую
атмосферу. Мебель светлых оттенков поможет создать правильную атмосферу,
излучающую свет и тепло.

Родители должны быть готовы к изменению интерьера детской комнаты как минимум
три раза. В первых изменениях комната будет нуждаться, когда малыша исполнится год,
и он начнет самостоятельно ходить. В возрасте 4-6 лет дети, как правило, посещают
детский  сад, у них появляются новые интересы и увлечения, которые заботливые
родители должны учитывать, оформляя интерьер детских комнат. Следующие и,
пожалуй, самое глобальное изменение интерьера детской комнаты ожидает родителей,
чьим детям от 10 до 13 лет.

Решение о внесении изменений в интерьер детской комнаты должно приниматься всей
семьей. Изначально нужно осуществить анализ имеющегося пространства. А уже потом
подумать о его наполнении – отделке пола, стен, потолка, характеристиках мебели. Для
дошкольника главным полем для игры является пол. Поэтому его нужно содержать в
чистоте и на нем не должно быть лишних препятствий для детских забав. В комнате
школьника должен быть письменный стол и другая мебель для хранения школьных
принадлежностей. А для подростка акценты с пространства пола и вовсе смещаются.
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